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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уста-
вом АНО ВО «Международный институт экономики и менеджмента» (далее - АНО ВО «МИЭМ»). 

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы системы качества, её организационную 
и функциональную структуру, содержание процедур контроля. 

1.3. Контроль качества подготовки обучающихся в АНО ВО «МИЭМ» осуществляется в 
рамках информационной системы управления институтом. 

1.4. Контроль качества подготовки обучающихся в АНО ВО «МИЭМ» проводится с целью 
обеспечения выполнения институтом Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (далее ФГОС ВО), повышения уровня подготовки обучающихся, позволяю-
щего выпускникам быть востребованными и успешными на рынке труда. 

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АНО ВО «МИЭМ» 

2.1. Целями системы контроля качества подготовки обучающихся в АНО ВО «МИЭМ» яв-
ляются: 

− формирование единой системы контроля качества подготовки обучающихся, обес-
печивающей выявление факторов влияющих на качество образовательного процес-
са;  

− предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности дос-
товерной информации о качестве подготовки обучающихся; 

− принятие своевременных управленческих решений по совершенствованию образо-
вательного процесса. 

2.2. Задачами системы контроля качества подготовки обучающихся являются: 

− определение соответствия качества образовательного процесса федеральным обра-
зовательным стандартам высшего образования; 

− определение соответствия образовательных программ запросам потребителей обра-
зовательных услуг и работодателей. 

2.3. В основу системы контроля качества подготовки обучающихся положены следующие 
принципы: 

− объективности, достоверности  и полноты информации о качестве образования в 
АНО ВО «МИЭМ»; 

− открытости и прозрачности процедур оценки качества образования; 

− доступности информации о качестве образования для потребителей образователь-
ных услуг и широкого круга общественности. 
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ 

3.1. Контроль осуществляется путём организации и проведения различных контрольных ме-
роприятий на протяжении всего периода обучения и подразделяется на внутренний контроль и 
внешний контроль.  

3.2. Внутренний контроль осуществляет Учебное управление АНО ВО «МИЭМ». 

3.3. Внешний контроль осуществляют: 

− экзаменационная комиссия при проведении итоговой аттестации; 

− работодатели при оценке соответствия качества и уровня подготовки выпускников 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда путём про-
ведения общественной аккредитации; 

− федеральными органами, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования  при проведении государственной аккредитации, проверок и монито-
ринга эффективности деятельности образовательной организации. 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

4.1.  Система внутреннего контроля обеспечивает оценку степени усвоения студентами об-
разовательной программы, учебных достижений обучающихся, соответствия приобретаемых про-
фессиональных компетенций требованиям ФГОС ВО. 

4.2. Система внутреннего контроля включает планирование, организацию и проведение 
контрольно-оценочных мероприятий по учебным дисциплинам, включая все виды практик, итого-
вые аттестационные испытания выпускников.   

4.3. Формами внутреннего контроля являются: 

− тестовый контроль; 

− оценка полученных знаний в виде текущей аттестации, зачётов и экзаменов. 

4.4. Текущий контроль в форме промежуточного тестирования успеваемости имеет целью 
оценить систематичность учебной работы студентов в течении семестра и состоит в проверке ос-
воения отдельных разделов учебных дисциплин по мере их изучения. 

4.5. Курсовые экзамены и зачеты устанавливают в соответствии с учебными планами, ос-
новными образовательными программами направлений подготовки.  

4.6. Курсовой экзамен по дисциплине или ее части преследует цель оценить уровень знания, 
умения применять полученные знания при решении конкретных задач и компетенции, формируе-
мые при изучении учебной дисциплины.  

4.7. Зачет направлен на проверку выполнения студентом всего объема лабораторных и кур-
совых работ, усвоения учебного материала на лекционных и практических занятиях, а также оценку 
прохождения учебной и производственной (в том числе преддипломной) практики, выполнения в 
процессе практики всех учебных заданий в соответствии с утвержденной программой. 

4.8. По дисциплине в текущем семестре рекомендуется проводить либо зачет, либо экзамен, 
исключая двойную итоговую аттестацию. 
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4.9. Порядок и организация проведения зачётов и экзаменов регламентируется «Положени-
ем о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНО ВО «МИ-
ЭМ»». 

4.10. Результаты всех видов контрольно-оценочных мероприятий отображаются в единой 
информационной системе АНО ВО «МИЭМ». 

4.11. По окончании каждой зачетно-экзаменационной сессии деканат анализирует её итоги 
и вырабатывает меры по совершенствованию учебного процесса и проведению различных форм 
контроля. Вопросы, посвящённые анализу итогов сессий, обсуждаются на Ученом совете АНО ВО 
«МИЭМ». 

5.СИСТЕМА ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

5.1. Формами внешнего контроля являются: 

− итоговая аттестация выпускников; 

− независимая оценка соответствия качества и уровня подготовки выпускников тре-
бованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда работодателями 
путём проведения общественной (профессионально-общественной) аккредитации, а 
также участия представителей работодателей в экзаменационных комиссиях; 

− государственная аккредитация, проверки и мониторинг эффективности деятельно-
сти образовательной организации, проводимые федеральными органами, осуществ-
ляющими государственное управление в сфере образования. 

5.2. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями, формируемыми по 
каждому направлению подготовки. 

5.3. Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается ФГОС 
ВО по направлению подготовки. 

5.4. Результаты внешнего контроля качества подготовки обучающихся подлежат обязатель-
ному обсуждению в подразделениях АНО ВО «МИЭМ», а также органами управления АНО ВО 
«МИЭМ» (Совет учредителей, Правление АНО ВО «МИЭМ», Учёный совет). 

5.5. На основании анализа результатов внешнего контроля разрабатываются мероприятия по 
совершенствованию образовательной деятельности и устранению выявленных недостатков. 
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